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1. Сравнительный анализ университетов по 
данным планов финансово-хозяйственной 
деятельности (далее ПФХД) за 2017 год.
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4

Сравнение объемов поступлений с учетом остатка на начало 
года участников 5ТОП100 по данным ПФХД за 2017 год, 
млн.руб. 



Сравнение объемов поступлений с учетом остатка на начало 
года федеральных университетов по данным ПФХД за 2017 
год, млн.руб. 

5



Сравнение объемов субсидий на выполнение государственного 
задания вузов участников 5ТОП100 и федеральных университетов по 
данным ПФХД за 2017 год, млн. руб.
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7

Сравнение объемов иных субсидий и субсидий на кап. 
вложения вузов участников 5ТОП100 и федеральных 
университетов по данным ПФХД за 2017 год, млн. руб.



8

Сравнение объемов внебюджетных средств участников 
5ТОП100 и федеральных университетов по данным ПФХД за 
2017 год, млн. руб.



9

Сравнение фондов оплаты труда с начислениями участников 
5ТОП100 и федеральных университетов по данным ПФХД за 
2017 год, млн. руб.
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Сравнение объемов закупок товаров, работ, услуг 
участников 5ТОП100 и федеральных университетов по 
данным ПФХД за 2017 год, млн. руб.

УРФУ 4-й по объемам закупок товаров, работ, услуг.
В 2016г. был 5-й, уступая в объемах закупок СПбГПУ.



2. Финансовая политика Минобрнауки: вызовы 
и направления развития.
Параметры расчета финансового обеспечения 
для УРФУ.
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12

в октябре - 
191,4%
за 11 мес. – 
201%

вб в общем 
бюджете 
-39,7%.
вб/гз - 48%.

1/11,8 (с 
иными ППС);
1/12,6 (без 
иных ППС).

Показатели 
УРФУ
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Расчет объема субсидии ГЗ УРФУ по ВО на 2018 год 
(по данным Минобрнауки) 

Стоимостная 
группа СГК, чел. БНЗ, тыс. 

руб. 

БНЗ с учетом 
коэффициент
ов, тыс. руб. 

ФО ГЗ, тыс. руб. Коэффициент 
выравнивания 

ФО ГЗ с 
выравниванием, 

тыс. руб. 

1,78 22485 94,33 161,99 3 503 188,2 0,90376 3 166 043,8

18

Коэффициент формы 
обучения  РКСН 

Коэффициент 
среднего уровня 

заработной платы в 
регионе 

Коэффициент 
государственного 

регулирования цен на 
коммунальные услуги 

Коэффициент, 
отражающий право 

ведущего вуза 
самостоятельно 
разрабатывать и 

утверждать 
образовательные 

стандарты 

0,785549133 1,151 1,674 2,623 1,15

Коэффициенты, учитывающие особенности учреждения примененные к 
составляющим нормативных затрат для расчета ГЗ УРФУ по ВО 

Коэффициент в 
отношении 
отдельных 
категорий 

получателей 
государственной 

услуги 

Коэффициент 
целевых 

показателей 
эффективности 
(Средний балл 

ЕГЭ) 

 Коэффициент 
целевых показателей 

эффективности 
(Победители 
олимпиад) 

 Коэффициент 
целевых показателей 

эффективности 
(Доходы от научных 

исследований) 

Коэффициент целевых 
показателей 

эффективности 
(количество публикаций) 

1,104046243 1,006165703 1 1,078998073 1,138246628



Расчет объема субсидии ГЗ УРФУ по ВО на 2018 год 
(по данным Минобрнауки) 

Группа услуг
Приведенный 
контингент

(ПК)

Фактическая 
субсидия на ФО ГЗ 

в части услуг,
тыс. руб.

Средний 
норматив,

тыс.руб./ед. 
ПК

Коэффициен
т 

профинанси
рования

ВО 19 881,25 2 852 953,7 143,50

92,00%СПО 519,60 28 661,6 55,16
Прочие услуги (УВЦ, ФВО, СУНЦ, 

ДПО)  142 653,5  

Содержание имущества (на 
налоги)  63 721,8   45,00%

ИТОГО по услугам:  3 087 990,6   
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Группа услуг
Приведенный 
контингент

(ПК)

Расчетная 
субсидия на ФО 

ГЗ в части 
услуг и 

содержания 
имущества,
тыс. руб.

Средний 
норматив,

тыс.руб./ед. 
ПК

Коэффициент 
выравнивания 
(Коэффициент 

платной 
деятельности 
(КПД) для СИ)

Субсидия на ФО 
ГЗ в части услуг 
и содержания 
имущества с 

выравниванием 
(КПД для СИ),

тыс. руб.
ВО 20 056,80 3 503 188,2 174,66 0,90376 3 166 043,8

СПО 540,30 38 027,0 70,38 0,86212 32 783,9
Прочие услуги (УВЦ, 

ФВО, СУНЦ, ДПО)  152 256,4  1,00000 152 256,4

Содержание имущества  114 872,0  0,49657 57 042,0
ИТОГО по услугам:  3 808 343,6  0,89491 3 408 126,1

Показатели финансирования 2017 года

Показатели финансирования 2018 года



3. Факторы влияющие на бюджет вуза в 
2018 году.
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Факторы, определяющие доходы УрФУ на 2018 год от 
платной образовательной деятельности

21

Вывод: Согласно данным по заключенным договорам, планируемому 
контингенту обучающихся, сложившейся средней стоимости – нет роста 
поступлений по платной образовательной деятельности.



Факторы, влияющие на поступления от платной 
деятельности

Снижение доходов от собственности в части размещения средств на банковских депозитах 
на 15% ввиду снижения суммы свободных средств вуза.

По доходам от научной деятельности: 
На начало 2018г. по субсидии ГЗ на выполнение НИР заявлено снижение объемов 
финансирования на 20%; по иным субсидиям снижение на 73%. 
Рост внебюджетных доходов от научной деятельности на 71% по сравнению с прогнозом 
факта за 2017 г.

Рост внебюджетных доходов от инновационной деятельности на 4% по сравнению с 
прогнозом факта за 2017 г.

В части иной приносящей доход деятельности: 
Рост внебюджетных доходов от услуг проживания в студгородке за счет изменения 
порядка расчета на 44%.
Снижение внебюджетных доходов от реализации готовой продукции научными 
подразделениями на 48% (прогноз НИЧ УРФУ). 

В целом снижение доходов от иной приносящей доход деятельности на 2%.
 
На начало года не подтверждено выделение средств целевых субсидий на капитальный 
ремонт, приобретение оборудования, а также выделение финансирования на общественно-
значимые мероприятия. Это влияет на снижение расходов по соответствующим направлениям.
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4. Прогноз по численности и средней 
оплате труда по категориям персонала на 
2018 год
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Прогноз по численности и средней оплате труда по категориям 
персонала
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Средняя зп
по региону



Прогноз исполнения показателей ДК МОН по средней 
заработной плате (СЗП), численности, доле ФОТ неосновного 
персонала

25

№ 
п/п

Исполнение показателей 
ДК МОН 

2017 год 2018 год

ДК МОН
УрФУ 

прогноз 
факта

ДК МОН УрФУ 
план

1. Отношение СЗП ППС к 
средней по региону

180% 206% 200% 215%

2. Отношение СЗП НС к средней 
по региону по ПФХД

180% 201% 200% 201%

3.
Доля штатных работников 
АУП, УВП и ПОП в общей 
численности по ДК МОН

37% 54,5% 37% 54,3%

4. Доля ФОТ АУП, УВП и ПОП в 
общем ФОТ по ДК МОН

40% 43% 40% 41,4%



Проект заключения Ученого Совета
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В соответствии с п. 29 подраздела 4.1 

Регламента планирования и 

бюджетирования ФХД УрФУ, введенного в 

действие приказом ректора от 10.06.2016 г. 

№ 503/03, принять информацию о Плане 

финансово-хозяйственной деятельности 

УрФУ на 2018 год к сведению. 
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